21–22 апреля состоится большой праздник — торжественное открытие ТЦ «Петровский»!
Для своих гостей мы подготовили массу сюрпризов, увлекательных шоу и мастер-классов;
а еще — угощения, выступления артистов и, конечно же, множество призов и подарков от
наших арендаторов.
21 апреля стартует акция «Покупай и выиграй», главный приз в которой — автомобиль
ZOTYE. Принять участие сможет каждый покупатель, совершивший покупки с 21 апреля по
1 июня.
Также 21 апреля в социальных сетях стартует семейный фотоконкурс «Улыбнись с
Петровским». Его подробности будут объявлены в день открытия, а главным призом
станет плазменный телевизор.

Приходи и улыбнись вместе с «Петровским»!
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ
С 21 апреля по 1 июня принимайте участие в акции «Покупай и выиграй» от торгового
центра «Петровский» и станьте обладателем главного приза — автомобиля ZOTYE.

Правила просты:
1. Сделайте покупки на сумму от 5000 рублей (чеки суммируются)* с 21 апреля по 1 июня
(включительно) в магазинах ТЦ «Петровский».
2. Зарегистрируйте свой чек (чеки) на стойке информации, расположенной на 1 этаже у
эскалаторов.
3. Получите купон участника. Заполните купон — укажите ФИО, номер телефона и адрес
электронной почты.
4. Отдайте одну часть заполненного купона регистратору на стойке информации, а вторую
часть сохраните у себя.
5. Количество регистраций чеков одним и тем же участником и получение им купонов не
ограничено.
7. Дождитесь 1 июня 2018 года и приходите в этот день на торжественный розыгрыш
призов. Ваше присутствие на розыгрыше обязательно, иначе приз достанется тому, кто не
поленился приехать в ТЦ «Петровский»! Необходимо наличие паспорта, своей части
купона с порядковым номером, а также чеков, предъявленных для участия в розыгрыше
призов. Приз может получить только тот человек, данные которого указаны в купоне.
* В акции не участвуют чеки из банков, банкоматов и терминалов оплаты сотовой связи.

Ждем всех на весенний шопинг и желаем удачи!

Программа
21–22 апреля 2018 года состоится официальное открытие ТЦ «Петровский»! В эти дни вас
ожидает масса всего интересного и зажигательного.
21 апреля с 14.00 и до 21.00 вас ждут:
• конкурсы и викторины, розыгрыши многочисленных призов и подарков,
сертификатов и скидок от арендаторов ТЦ;
• интерактивный мастер-класс «Весенняя картина»;
• бьюти-студия;
• аквагрим;
• сладкая вата;
• яркие инсталляции;
• анимация;
• шоу-программа с участием артистов оригинального жанра, оркестр «Чудаки»,
детские научные и развлекательные шоу, оригинальный номер «Рататуй», Color
People Show и кавер-группа «Жулики».

22 апреля с 14.00 до 18.00 Вас ждут:
• конкурсы и викторины, розыгрыши многочисленных призов и подарков,
сертификатов и скидок от арендаторов ТЦ;
• сладкая вата;
• аквагрим;
• кешбокс-кабина с сотней призов;
• интерактивная инсталляция «Краскопад»;
• шоу-программа с участием артистов оригинального жанра, «Надувного шоу» и
научно-познавательного шоу «Чокнутый профессор».
Приходи и улыбнись вместе с «Петровским»!

